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П Р О Т О К О Л  №  1  

первого этапа открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками 

 
г. Архангельск                   "25" апреля 2019 г. 

 

Время проведения: начало – 10 часов 00 минут (время московское). 

окончание – 10 часов 20 минут (время московское). 

Место проведения – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 407. 

 

Присутствовали: 

Члены конкурсной комиссии: 

 
Норицын Алексей 
Алексеевич 
 

- директор департамента транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" 
(председатель комиссии) 

Потолов Алексей 
Леонидович 

- заместитель директора департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" – начальник управления транспорта, дорог и 
мостов 

Антонов Дмитрий 
Михайлович 

- начальник отдела транспорта и связи управления 
транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Ешимбетов Руслан 
Реимбаевич 
 

- директор муниципального унитарного предприятия 
"Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 
муниципального образования "Город Архангельск" 

Карпеев Илья 
Валентинович 

- главный специалист-юрисконсульт управления правового 
обеспечения строительства, транспорта и городской 
инфраструктуры муниципально-правового департамента 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 

Кокорина 
Татьяна Анатольевна 
 

- главный специалист отдела транспорта и связи управления 
транспорта, дорог и мостов департамента транспорта, 
строительства и городской инфраструктуры 
Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" 
 

 

Открытый конкурс проводится в отношении муниципального маршрута регулярных 

перевозок № 90 "ул. Галушина – ул. Кедрова (ночной)". 

 

Докладывал: Антонов Д.М. 

Открытый конкурс проводится в соответствии с Порядком организации и проведения 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении регулярных 

автобусных перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам по 

нерегулируемым тарифам, установленным постановлением Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" от 21.10.2016 № 1179 "Об утверждении Порядка организации 

транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам регулярных автобусных 

перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" (далее – Порядок). 

Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением 

заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" № 816р от 25.03.2019, 

размещены на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования 

"Город Архангельск" www.arhcity.ru. 

Первый этап конкурса – вскрытие конвертов с заявками. 
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Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в день, 

время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, в присутствии претендентов или 

их уполномоченных представителей (в случае их явки). 

Конкурсная комиссия проверяет соответствие содержимого конвертов приложенным к 

заявкам описям. 

Конкурсная комиссия назначает дату второго этапа конкурса, который должен быть 

проведен не позднее десяти рабочих дней с даты проведения первого этапа. 

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол. 

Вскрытие конвертов с заявками поручено Кокориной Т.А. 

 

На открытый конкурс поступила одна заявка: 

номер конверта с заявкой в журнале регистрации – 1, зарегистрирован 22.04.2019 в 13:45. 

На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии. 

Претендент: ООО "Автоперевозки", ОГРН 1102901004360, ИНН 2901203271, адрес: г. 

Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12 

Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта 
1. Заявление на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства на 1 л. 

2. Копия лицензии на 1 л. 

3. Копия протокола общего собрания участников 

юридического лица на 3 л. 

4. Копия приказа о вступлении в должность 

генерального директора на 1 л. 

5. Копия Устава на 12 л. 

6. Копия свидетельства о регистрации ЮЛ на 1 л. 

7. Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе на 1 л. 

8. Копии паспортов транспортных средств на 2 л. 

9. Копия договора аренды транспортного средства 

на 2 л. 

10. Копия договора субаренды на 2 л. 

11. Копия договора субаренды на 2 л. 

12. Копия договора субаренды на 2 л. 

13. Копии свидетельств о регистрации 

транспортных средств на 2 л. 

14. Копии диагностических карт на 4 л. 

15. Перечень транспортных средств на 2 л. 

16. Справка на 1 л. 

17. Справка на 1 л. 

18. Копия договора на выполнение 

межмуниципальных пассажирских перевозок на 1 л. 

19. Копия договора на выполнение 

межмуниципальных пассажирских перевозок на 1 л. 

20. Копия договора на выполнение 

межмуниципальных пассажирских перевозок на 1 л. 

21. Копия государственного контракта на 17 л. 

22. Копия абонентского договора на оказание услуг 

по медицинскому осмотру на 2 л. 

23. Копия договора на проведение медосмотра 

водителей на 3 л. 

24. Копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на 2 л. 

25. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц на 2 л. 

26. Справка о сроке эксплуатации ТС на 1 л. 

27. Справка о среднем количестве ТС на 1 л. 

28. Справка об оборудовании системой ГЛОНАСС 

на 1 л. 

29. Опись на 2 л. 

ИТОГО: заявление на участие в открытом конкурсе 

состоит из 29 документов на 74 листах 

1. Заявление на участие в открытом конкурсе на 

право получения свидетельства на 1 л. 

2. Копия лицензии на 1 л. 

3. Копия протокола общего собрания участников 

юридического лица на 3 л. 

4. Копия приказа о вступлении в должность 

генерального директора на 1 л. 

5. Копия Устава на 12 л. 

6. Копия свидетельства о регистрации ЮЛ на 1 л. 

7. Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе на 1 л. 

8. Копии паспортов транспортных средств на 2 л. 

9. Копия договора аренды транспортного средства 

на 2 л. 

10. Копия договора субаренды на 2 л. 

11. Копия договора субаренды на 2 л. 

12. Копия договора субаренды на 2 л. 

13. Копии свидетельств о регистрации 

транспортных средств на 2 л. 

14. Копии диагностических карт на 4 л. 

15. Перечень транспортных средств на 2 л. 

16. Справка на 1 л. 

17. Справка на 1 л. 

18. Копия договора на выполнение 

межмуниципальных пассажирских перевозок на 1 л. 

19. Копия договора на выполнение 

межмуниципальных пассажирских перевозок на 1 л. 

20. Копия договора на выполнение 

межмуниципальных пассажирских перевозок на 1 л. 

21. Копия государственного контракта на 17 л. 

22. Копия абонентского договора на оказание услуг 

по медицинскому осмотру на 2 л. 

23. Копия договора на проведение медосмотра 

водителей на 3 л. 

24. Копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на 2 л. 

25. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц на 2 л. 

26. Справка о сроке эксплуатации ТС на 1 л. 

27. Справка о среднем количестве ТС на 1 л. 

28. Справка об оборудовании системой ГЛОНАСС 

на 1 л. 

29. Опись на 2 л. 

ИТОГО: содержимое конверта включает 29 

документов на 74 листах 

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи 
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Решение комиссии: в соответствии с пунктом 77 Порядка провести второй этап 

открытого конкурса совместно с первым этапом. 

 

Председатель конкурсной комиссии      Норицын А.А. 

 

Члены конкурсной комиссии:       Потолов А.Л. 

 

           Антонов Д.М. 

 

           Ешимбетов Р.Р. 

 

           Карпеев И.В. 

 

           Кокорина Т.А. 

 


